
Деятельность ОЭСР в области налоговой политики: глобальные модели 

для лучших государственных и наднациональных практик. Перспективы 

имплементации стандартов в России и ЕАЭС

Процессы глобального экономического регулирования в области 

налогообложения имеют историческую и институциональную преемственность. 

ОЭСР фактически продолжила экономические исследования Лиги Наций (1919-

1946), признавшей, что взаимодействие внутригосударственных налоговых систем 

может приводить к двойному налогообложению и негативно влиять на динамику 

международной торговли.  

Эти вопросы находятся в фокусе внимания организации с середины 1950 годов. 

В 1956 г. учрежден Комитет ОЭСР по фискальным вопросам, который в 1963 г. 

разработал модельную налоговую Конвенцию по избежанию двойного 

налогообложения доходов и капитала. Данный документ более полувека является 

основой международной налоговой архитектуры и всех современных редакций 

Договоров об избежании двойного налогообложения. На протяжении этого времени 

ОЭСР ведет глобальные исследования прямых и косвенных налогов, опираясь на 

горизонтальное взаимодействие стран-членов и всех заинтересованных государств, 

а также представителей бизнеса (в рамках Консультативного комитета по бизнесу и 

промышленности) и гражданского общества. В 1988 г. совместно с Советом Европы 

была разработана Конвенция о взаимной административной помощи по налоговым 

делам.  

Время появления этого документа не случайно. В условиях начавшегося 

экономического и политического распада социалистического лагеря  правящие 

элиты и связанные с ними ФПГ начали выводить капиталы из национальных налоговых 

юрисдикций. В этот период закладывается практика создания многоступенчатых 

закрытых структур, в которых активы, генерирующие доходы, находятся в одних 

странах, центры концентрации и управления активами – в  других,  а конечные 

бенефициары – в третьих. 

Сегодня, в условиях динамичной трансформации глобальной экономики 

ОЭСР играет ключевую роль в посткризисном реформировании её финансовой 

системы. Особенно, в области борьбы с низконалоговыми юрисдикциями и 

офшорами.  Общепризнанна гибкость и целенаправленность действий ОЭСР на 

данном направлении. Стратегия направлена не на борьбу с фактом существования 

офшоров (что бессмысленно по определению), а с их главными функциональными 

последствиями – вредоносной (harmful) налоговой конкуренцией и отмыванием 

денег в «серых» и «черных» зонах мировой экономики (финансирование 

терроризма, наркоторговля, торговля оружием, людьми). Первый доклад ОЭСР «О 

http://www.oecd.org/ctp/exchange-of-tax-information/the%20convention%20on%20mutual%20administrative%20assistance%20in%20tax%20matters-twentieth%20anniversary%20edition.htm
http://www.oecd.org/ctp/exchange-of-tax-information/the%20convention%20on%20mutual%20administrative%20assistance%20in%20tax%20matters-twentieth%20anniversary%20edition.htm


вредоносной налоговой конкуренции» был подготовлен в 1998 году1. На основе 

эксклюзивной экспертной методологии впервые определены критерии вредоносной 

налоговой практики и предложены методы диагностики и противодействия. В 

документе также дано первое определение «налоговой гавани» (позже МВФ начал 

использовать тождественный термин «офшорные финансовые центры») как 

юрисдикции со следующими признаками: непрозрачная и секретная операционная 

среда; минимальное или нулевое налоговое обложение; административные 

практики, игнорирующие обмен налоговой информацией с другими странами. 

Доклад вызвал как широкий положительный резонанс, так и разногласия, в том числе, 

среди стран-членов ОЭСР.  В частности, Швейцария и Люксембург не признали 

выводы экспертов организации, оценив их как «намеренно сфокусированные на 

международных финансовых центрах». Тем не менее, документ на несколько лет 

стал центральным элементом международной антиофшорной дискуссии. ОЭСР 

продолжила концентрацию усилий на конструировании механизма урегулирования 

споров и в 2000 г. учредила Глобальный форум по транспарентности и обмену 

налоговой информацией. На данный момент — это главная координирующая 

платформа в этой области, объединяющая 150 государств, включая Российскую 

Федерацию. В рамках Форума страны ранжируются по уровню открытости и 

налоговой подотчетности, получая т.н. «зеленые» «желтые» и «красные» карточки. В 

2010 г. Налоговый комитет ОЭСР и Комитет по развитию инициировали создание 

неформальной группы Task Force on Tax and Development (TFTD), главная задача 

которой – способствовать более активному участию развивающихся стран во 

всестороннем обмене налоговой информацией. В последние два года к Форуму 

присоединяется всё больше развивающихся стран. В рамках ЕАЭС это Россия, 

Казахстан и Армения. Можно говорить об изменении «баланса присутствия» по 

данному критерию: если в 2009 г. развивающиеся страны составляли менее одной 

трети от общего числа, то сегодня – больше половины. 

Важную роль играет и Форум ОЭСР по вредоносной налоговой практике 

(FHTP), который ведет мониторинг и анализирует обстоятельства, наносящие вред 

налоговым базам других стран вследствие льгот, предоставляемых 

транснациональным корпорациям юрисдикциями, стремящимися привлечь 

финансовые ресурсы. В том числе, нематериальные активы, производные от 

консалтинговых услуг, операций с криптовалютами и т.д.  

Катализатором дальнейшего совершенствования стратегии против 

агрессивного налогового планирования стал мировой финансово-экономический 

кризис 2008-2009 годов, в условиях которого государства столкнулись со снижением 

налоговых поступлений. Значимую роль сыграл и социально-политический фактор. 

Население развитых стран, неправительственные организации, политики «левого» 
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фланга и антиглобалистские группы выражали коллективное недовольство тем, что 

государства не только спасают крупные банки и компании за счет 

налогоплательщиков, но еще и закрывают глаза на агрессивное (ориентированное 

на максимальную минимизацию) налоговое планирование. Эксперты ОЭСР 

оперативно отреагировали на подобные настроения. В 2008 г. по поручению «Группы 

двадцати» (G20) организация подготовила доклад, где содержались выводы об 

агрессивном налоговом планировании, его причинах, а также предложения по 

контролю механизмах реагирования на действия компаний - посредников, 

способствующих этому.  

В 2012 г. эксперты ОЭСР представили профильным министрам и 

управляющим Центробанков «Группы двадцати» отчет, задавший рамочные критерии 

для успешного обмена налоговой информацией. В основу доклада был положен 

принцип трех общих платформ: общий стандарт, правовые и операционные 

инструменты, технические условия. После двухлетних дискуссий и ряда уточнений  в 

2014 г. ОЭСР презентовала итог своей работы в этой области - Единый стандарт 

автоматического обмена налоговой и финансовой информацией (СRS-cтандарт), 

созданный по образцу международных соглашений по американскому закону 

FATCA.2 Правовой моделью стандарта стала Конвенция о взаимной 

административной помощи по налоговым делам. Техническое измерение процесса 

обеспечивалось разработкой новых методов передачи информации, заменяющих 

ставший классическим  магнитный формат  ОЭСР для передачи информации. 

Эра беспрецедентного международного сотрудничества и «глобальная налоговая 

дилемма» 

В 2013 г. ОЭСР представила одну из самых важных инициатив за всю историю 

глобального экономического регулирования - План действий по вопросу 

противодействия размыванию3 налогооблагаемой базы и выводу прибыли из-под 

налогообложения (BEPS). Запуск инициативы и её первые успехи позволили 

руководству ОЭСР заявить о «наступлении эры беспрецедентного международного 

сотрудничества по налоговым вопросам». 

Нормотворческая работа по внедрению стандартов BEPS ведется на 

межгосударственном уровне. ОЭСР составляет списки стран, практикующих 

недобросовестную налоговую конкуренцию с одной стороны, а с другой - реестр 

стран, принявших на себя обязательства по внедрению налоговых стандартов. 

Эксперты организации принципиально исходят из того, что каждое государство 

имеет право и должно противодействовать транснациональным корпорациям, 

стремящимся снижать налоговую нагрузку путем использования низконалоговых 
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юрисдикций и получать налоговую выгоду благодаря расхождению национальных 

налоговых систем и несовершенству международных соглашений. 

Политические элиты и международные организации, ответственные за 

глобальное регулирование, приветствовали План BEPS. Директор-распорядитель МВФ 

Кристин Лагард последовательно выступает в поддержку инициативы. Но 

необходимо отметить и сильную волну критики «слева», прежде всего, от 

представителей Transparency International и других международных НПО (в 

кооперации с социал-демократическими политическими элитами европейских 

стран), которые требуют от ОЭСР более жестких формулировок, обязывающих ТНК 

предоставлять прозрачную публичную отчетность о филиалах, количестве 

сотрудников и прибылях в каждой стране присутствия и, особенно, в низконалоговых 

юрисдикциях. 

Важно подчеркнуть, что План BEPS не является юридически обязательным 

документом и носит рекомендательный характер. Международная правовая 

субъектность ОЭСР и «мягкий» характер ее нормативно-правой базы не позволяют 

вводить санкции. Однако важность данного документа не стоит недооценивать. План 

внедряется в каждой стран-участниц ОЭСР и G20 путем внесения соответствующих 

изменений в законодательство. Остальные государства вынуждены встраиваться в 

этот механизм глобального регулирования, в противном случае, с ними будет 

ограничено взаимодействие и применен ряд косвенных инструментов, вплоть до 

политического давления. 

Ключевыми в тексте Плана BEPS являются 15 задач, каждая из которых включает 

предложения в отдельной сфере налогообложения, а также нормы, рекомендуемые 

к имплементации в национальные законы стран и международные договоры.  

В 2015 г. ОЭСР опубликовала промежуточную серию отчетов в рамках 

программы BEPS. В том числе, в рамках Задачи № 13, была рекомендована 

трехуровневая структура документации по трансфертному ценообразованию (ТЦО), 

включая сводный отчет по странам (Counry-by-Country Reporting - CbCR) 

транснациональной группы (Multi-National Enterprise - MNE) с годовой выручкой более 

750 млн. евро. По состоянию на сентябрь 2018 г.  соглашение между компетентными 

органами об автоматическом обмене сводными отчетами (CbCR) подписали 72 

государства.4 Из них - две страны ЕАЭС: Российская Федерация и Казахстан. 

Соответственно, в 2017 и 2018 годах. 

Первоначально сроки реализации мер, предлагаемых в Плане BEPS, 

составляли от 1 до 2-х лет. Позднее ОЭСР переориентировалась на среднесрочное 

планирование (5-6 лет). Характеризуя данную инициативу как новый важный этап в 

глобальном налоговом сотрудничестве, международные консультанты, ссылаясь на 

сложность налоговых процедур и трансфертного ценообразования, выражают 
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сомнения в реальности предлагаемых сроков его реализации. Подобные мнения 

имеют основания, особенно, с учетом трудных переговоров о введении налога на 

финансовые транзакции в ЕС, блокируемых позицией локальных финансовых 

центров (Нидерланды, Люксембург, Ирландия, Кипр). Можно предположить, что 

планируемое подписание многосторонней налоговой конвенции, в которой, чтобы 

исключить регулятивный арбитраж, должны принять участие все значимые налоговые 

юрисдикции, также будет не простым и длительным процессом. По сути, мировая 

экономика стоит перед фактом «глобальной налоговой дилеммы». С одной стороны, 

национальные правительства, хотят увеличения налоговых поступлений, с другой – 

привлечения иностранных и удержания «своих» инвесторов за счет 

конкурентоспособных налоговых ставок. Соответственно, существует опасность 

конфликта глобальных, региональных и национальных инициатив. 

На современном этапе реализации Плана BEPS ОЭСР совместно с G20 делает 

ставку на продолжающееся международное сотрудничество. Неизменным остается 

основной принцип, подразумевающий, что прибыль корпораций облагаются 

налогами там по месту их основной хозяйственной деятельности (там, где она 

создается), а не по месту регистрации дочерних фирм и многоуровневых цепочек из 

юридических лиц в низконалоговых юрисдикциях. 

Другие инициативы ОЭСР в области глобальной налоговой политики 

В 2016 г. ОЭСР реализовала ещё одну важную налоговую инициативу на 

глобальном уровне. Совместно с ООН, МВФ и Всемирным банком была запущена 

Платформа сотрудничества по налоговым вопросам. Платформа призвана 

проводить регулярные дискуссии среди четырех международных организаций с 

целью налоговой поддержки развивающихся стран. Акценты сделаны на улучшение 

взаимодействия и синергетических связей, а также на интенсификацию обмена 

информацией в целях устранения уклонения от уплаты налогов и борьбы с 

незаконными финансовыми потоками. Платформа выступает в качестве 

пространства согласования и обмена информацией по ряду приоритетных 

налоговых вопросов, таких как статистика доходов, диагностика налогового 

администрирования и налогообложение природных ресурсов. Сегодня платформа 

функционирует как глобальная конференция с периодичностью раз в два года.  

На год раньше, в 2015 г. на Международной конференции по 

финансированию развития в Аддис-Абебе была запущена совместно с ПРООН 

Программа «Налоговые  инспекторы без границ» (Tax Inspectors Without Borders - 

TIWB). Инициатива, получившая поддержку от групп G7(8) и G20, направлена на 

предоставление аудиторской помощи налоговым органам развивающихся стран. 

Программа укрепляет международное сотрудничество в области налогообложении 

и мобилизует внутренние ресурсы развивающихся стран для достижения целей 

устойчивого развития (ЦУР). В настоящее время в рамках TIWB функционируют 29 

программ и 7 уже завершено. Более 20 находятся в разработке. Особое значение 

http://www.oecd.org/ctp/platform-for-collaboration-on-tax.htm


придается взаимодействию по линии «Юг-Юг», в частности, с Индией, Нигерией и 

Южной Африкой. По итогам работы программы в 2017-2018 гг. ОЭСР и ПРООН были 

зафиксированы дополнительные налоговые поступления на сумму 414 млн. 

долларов. Такой беспрецедентный успех стал возможен не в последнюю очередь 

благодаря обновленной методологии налоговых инструментов, разработанных 

секретариатом программы. Хороший пример, показывающий, как глобальные 

действия по разработке и распространению лучших практик, дают конкретные 

финансовые результаты на уровне государств. 

Налоговое стимулирование для высококвалифицированных сотрудников 

В рамках глобальной политики по устранению дефицита 

высококвалифицированных кадров в мировой экономике ОЭСР разрабатывает 

нормы и последовательно внедряет политику налогового стимулирования для 

высококвалифицированных сотрудников (highly-skilled workers) – ВКС. По прогнозам 

глобальной консалтинговой компании Korn Ferry к 2030 г. дефицит ВКС и «нехватка 

талантов» в масштабах мировой экономики превысит 85 млн. человек и может 

привести к потере примерно 8,5 трлн. долларов нереализованных годовых доходов. 

ОЭСР действует в рамках стратегического подхода, направленного на 

горизонтальную мобильность высококвалифицированных работников и выработку 

превентивных мер по устранению нехватки кадров в мировой экономике. Передовые 

страны ОЭСР уже имеют значительный опыт в этой области. Так в Бельгии доходы ВКС 

могут не облагаться налогами в течение срока до 20 лет. В Испании от налогов 

освобождаются доходы, полученные иностранными ВКС, занимающими 

руководящие должности. В Нидерландах, стране с традиционно высоким число 

зарегистрированных компаний (в том числе, нерезидентами), 30% заработной платы 

высококвалифицированных иностранных ВСК в течение 8 лет не облагается налогом, 

чтобы «компенсировать расходы на проживание за рубежом».  

Налоговая политика в цифровых сегментах глобальной экономики 

В настоящее время среди стратегических приоритетов ОЭСР находятся 

вопросы, связанные с обновлением походов к глобальному налоговому 

регулированию в связи с цифровизацией экономики. Серия активных дискуссий и 

профильных исследования запущена в 2013 году, а первый доклад, задающий 

рамочные условия для налогообложения в электронной торговле, появился в 1998 

году. 

Не сегодняшний день в контексте Плана BEPS консенсус по ключевым 

вопросам пока не достигнут. В марте 2018 г. был подготовлен промежуточный 

экспертный доклад, в котором эксперты организации выявляют определенный набор 

ключевых факторов, влияющих на эффективность цифровизации различных 

налоговых систем. Таких как стандартизация налоговых деклараций и растущий 

уровень мировой налоговой культуры. Вместе с тем доклад ОЭСР зафиксировал 

«параллельные стратегии» ряда стран и организаций-субъектов мировой политики 

http://www.tiwb.org/resources/publications/tax-inspectors-without-borders-annual-report-2017-2018-web.pdf
http://www.tiwb.org/resources/publications/tax-inspectors-without-borders-annual-report-2017-2018-web.pdf
https://www.kornferry.com/institute/talent-crunch-future-of-work
https://www.kornferry.com/institute/talent-crunch-future-of-work
https://www.oecd.org/ctp/consumption/1923256.pdf
http://www.oecd.org/tax/tax-challenges-arising-from-digitalisation-interim-report-9789264293083-en.htm


относительно цифрового сегмента глобальной экономики. Ключевыми пунктами 

разногласия остаются локация цифрового присутствия компании и извлечение 

прибыли из нематериальных активов.Анализ экспертов ОЭСР выявляет две основные 

позиции. Первая из них связана с резкой активизацией политики налогообложения по 

отношению к крупнейшим технологическим компаниям, создающих колоссальные 

объемы прибыли в сегментах цифровой экономики. Другая группа отстаивает 

принципы универсальности налоговых правил для всех отраслей экономики. Разница 

подходов наблюдается внутри Европейского союза. На ужесточении налоговой 

политики настаивают Франция и Германия. Против - ряд стран с низким уровнем 

корпоративной налоговой нагрузки (Болгария, Ирландия, Люксембург, Латвия, Литва, 

Словения, Нидерланды, Кипр). Эксперты ОЭСР обращают внимание, что 

рассогласованность может оказать негативное влияние на уровень инвестиций и 

экономический рост, а также повышает риски двойного налогообложения. Кроме 

того, тенденции на протяжении 2018 года показывали существенное расхождение 

рекомендательных (более сдержанных) позиций ОЭСР и ЕС. Европейская комиссия 

представила ряд инициатив в рамках единой программы 

по налогообложению компаний цифрового сектора экономики. Действия ЕС 

направлены главным образом на компании из США — Facebook, Alphabet 

(материнская компания Google), Amazon и ряд других. По мнению европейских 

чиновников, эти компании должны платить налоги по месту генерации основной 

прибыли за счет цифровой рекламы, платных подписок и использования данных 

пользователей, а не в низконалоговых юрисдикциях, где зарегистрированы их штаб-

квартиры. Эксперты отмечают возможные последствия, выходящие в область 

международной политики. Принятие плана осложнит отношения Брюсселя и 

Вашингтона, значительно страдающие в настоящее время от односторонних 

протекционистских решений администрации Дональда Трампа. Своевременная 

трансформация налоговых моделей в условиях цифровой экономики сегодня 

чрезвычайно важна. Промедление  в этой области  чревато опасностью потери 

государствами существенных поступлений от корпоративного налога, расхождению 

международных стандартов и размытию действующей нормативной базы, 

созданной исключительно усилиями ОЭСР и G20. Наиболее неблагоприятное 

развитие событий может привести к мировому налоговому хаосу, признаками 

которого станет возвращение одностороннего налогового протекционизма и 

массовое возрождение двойного налогообложения. Поэтому эксперты ОЭСР 

находятся на переднем плане исследований и постоянно адаптируют инструменты и 

индикаторы, измеряющие влияние цифровизации на международные налоговые 

правила, рассматривая проблему как часть широкой панорамы планетарной 

цифровой трансформации. Отметим, что большая часть исследовательской 

повестки в этой области задается самым масштабным в истории ОЭСР 

мультидисциплинарным проектом Going Digital. 

http://www.oecd.org/going-digital/


Налоговые расходы: взвешивая выгоды и риски 

Ещё одним важным направление деятельности ОЭСР в налоговой области 

являются исследования и рекомендации в области планирования и применения 

такого финансового инструмента как налоговые расходы (tax expenditures). 

Налоговые расходы – это недополученные доходы бюджета в связи с 

предоставлением преференциального режима налогообложения отдельным 

категориям налогоплательщиков или видам деятельности. Они не влекут за собой 

непосредственных потерь для бюджета, издержки имеют неявный характер и требуют 

особой методологии измерения. Все страны ОЭСР, начиная с конца 1960-х гг., в 

различной степени применяют инструмент налоговых расходов. Пионером в этой 

области были США, представившие в 1967 г. первый бюджет налоговых расходов. В 

2000-х годах в большинстве стран применение налоговых расходов значительно 

активизировалось в целях улучшения показателей занятости населения, борьбы с 

бедностью, содействия инновациям и развитию малых и средних предприятий, 

стимулирования негосударственных пенсионных накоплений, повышения 

доступности образования, медицинских услуг и жилья. Отчасти это объяснялось 

возможностью обходить ограничения, накладываемые на прямые бюджетные 

расходы в условиях консолидации средств и сокращения дефицита бюджета. За 

последние десятилетия эксперты ОЭСР зафиксировали заметное увеличение 

налоговых расходов и, соответственно, уделяют повышенное внимание вопросам 

методологии, их оценки и, главное -  измерению эффективности.  

В «Руководстве ОЭСР по лучшей практике» в рамках бюджетного процесса 

рекомендуется проводить регулярные оценки налоговых расходов по единым 

процедурам с программными расходами. Документ был представлен в 2004 г, но 

абсолютное большинство рекомендаций сегодня сохраняют актуальность.  

Надо учитывать, что применение инструмента налоговых расходов содержит в 

себе е только преимущества, но и определенные риски. Его введение может 

сопровождаться сужением налоговой базы, обусловливая необходимость повышения 

предельных ставок налогов, что негативно отражается на экономическом росте. 

Кроме того, предоставление льгот отдельным категориям налогоплательщиков может 

провоцировать иждивенческое поведение, приводя к неоптимальному 

распределению ресурсов, а также сопровождаться нежелательными изменениями в 

налоговых базах. Например, установление льготы по ипотечному кредиту может 

повлечь за собой корректировку портфелей активов инвесторов и, в конечном итоге, 

сокращение поступлений налоговых доходов. Поэтому, эксперты международных 

организаций, прежде всего, ОЭСР рекомендуют прибегать к налоговым расходам 

углубленного анализа альтернативных инструментов государственной политики и 

получения достаточно доказательств более высокой эффективности налоговых 

расходов. 

http://www.oecd.org/officialdocuments/publicdisplaydocumentpdf/?doclanguage=en&cote=gov/pgc/sbo(2004)6


Рекомендации для России: дальнейшее Сотрудничество с ОЭСР и 

совершенствование нормативно-правовой базы. 

Сотрудничество России и ОЭСР в области улучшения налогового 

законодательства является одним из передовых переговорных треков. 

Имплементация норм в области двойного налогообложения ведет отчет практически 

со времени распада СССР. Первое соглашение в этой области заключено ещё 

правительством под руководством Е. Гайдара в 1992 году. Процесс взаимодействия 

резко активизировался в 2009 г. в рамках переговорного процесса о вступлении 

России. К 2013 г. работа в рамках групп по налоговым вопросам была полностью 

завершена. Экспертные оценки показали, что российское законодательство и 

правоприменение в этой области соответствуют требованиям ОЭСР. Один из самых 

сложных вопросов, связанный с трансфертным ценообразованием, был решен 

путем совершенствования правовой базы - были внесены изменения в раздел V.1 НК 

РФ. Все правки находятся в тесной взаимосвязи с подходами, заложенными в 

соответствующем Руководстве ОЭСР, которые широко используются в работе 

ведущих зарубежных налоговых администраций. В 2015 г. в НК РФ были внесены 

уточнения, касающиеся порядка применения соглашений об избежании двойного 

налогообложения. В частности, было введено понятие «лица, имеющего фактическое 

право на доход». Для правомерного использования льгот и освобождений по 

Соглашению об избежании двойного налогообложения иностранная организация 

(получатель дохода) должна представить налоговому агенту, выплачивающему доход, 

подтверждение того, что эта организация имеет фактическое право на получение 

соответствующего дохода. Такие меры были призваны ограничить применение 

«кондуитных» (транзитных) схем, в частности, при выплатах дивидендов, процентов и 

роялти. 

В России правила налогообложения контролируемых иностранных компаний 

(КИК) были приняты в конце 2014 г. и вступили в силу с 1 января 2015 г. (глава 3.4 НК 

РФ). Они предусматривают обязательное раскрытие налогоплательщиками 

информации о своем участии в иностранных компаниях и контроле над ними, 

декларированию прибыли КИК в составе своей налоговой базы (по НДФЛ или налогу 

на прибыль) в случае превышения пороговых значений, установленных НК РФ.  

В «Основных направлениях налоговой политики РФ на 2016 год и плановый 

период 2017 и 2018 годов» заложены возможности внесения изменений в 

законодательство РФ, касающееся порядка налогообложения корпоративного 

заимствования (процентных расходов). Такие изменения могут быть внесены на 

основании рекомендаций Рабочей группы ОЭСР по реализации пункта №4 Плана 

BEPS. Особенности учета процентов по долговым обязательствам в целях 

налогообложения налогом на прибыль организаций регулируется статьей 269 НК РФ.  

http://www.oecd.org/publications/oecd-transfer-pricing-guidelines-for-multinational-enterprises-and-tax-administrations-20769717.htm


В настоящее время ФНС России продолжает взаимодействие с ОЭСР и 

участвует в заседаниях профильных Рабочих групп при Комитете ОЭСР по налоговым 

вопросам. 

На современном этапе, с учетом достижений и необходимости решений ряда 

проблем можно дать следующие рекомендации для России: 

1. При оценке первых эффектов от присоединения к Многосторонней 

Конвенции ОЭСР по противодействию размыванию налоговой базы и выводу прибыли 

из-под налогообложения необходимо соотнесение опыта, прежде всего, со 

странами-членами ОЭСР. В частности, возможны дополнения в Федеральный закон 

от 24 ноября 2014 г. № 376-ФЗ (т.н. «закон о деофшоризации»). Доработать 

рекомендации, касающиеся формирования и внедрения усовершенствованных 

моделей обмена информацией между налоговыми администрациями о 

международных налоговых схемах. Также целесообразен дополнительный аудит 

эффективности ключевой принятой меры по обязательствам налогоплательщиков 

уведомлять о применении агрессивного налогового планирования в своих 

соглашениях; 

2. Аудит первого опыта действий в рамках международный обмен 

финансовой информацией (не ранее 2019 г.). Внесение (в случае необходимости) 

дополнений и уточнений в соответствующий Федеральный закон (№ 340-ФЗ) в целях 

реализации международного автоматического обмена информацией; 

3. По всему спектру взаимодействия с ОЭСР в вопросах налоговой 

политики продолжить консультации с представителями бизнеса и гражданского 

общества.  В том числе, активизировать работу по подключению российских 

экспертов к Консультативным комитетам ОЭСР по вопросам бизнеса и 

промышленности и к Объединенному профсоюзному комитету; 

4. Продолжить изучения опыта ОЭСР в сфере налогообложения цифровой 

экономики. Данная тема выходит на первый план в рамках Плана BEPS. Совместно с 

экспертами организации необходимо активизировать выработку системного 

подхода и с учетом как прямого, так и косвенного налогообложения. В частности, в 

детальной проработке нуждается вопрос применения соответствующих правил 

страны происхождения, а также путей обеспечения эффективного взимания НДС на 

товары и услуги в отношении межгосударственной торговли цифровыми товарами и 

услугами; 

5. Совершенствование налоговых соглашений в части мер, 

предусматривающих ограничение права получения льгот по данным соглашениям в 

отношении лиц и доходов, затронутых мерами вредоносной налоговой конкуренции 

(в большинстве случаев, определение места эффективного управления или 

основного бенефициара); 



6. Совершенствование баланса между корпоративным налогом на 

прибыль и подоходным налогом. Обеспечение большей прогрессивности 

подоходного налога. Внесение необходимых изменений в НК РФ; 

7. В области трансфертного ценообразования - устранение проблем и 

разночтений гл.V.1 Налогового кодекса РФ в части, регулирующей вопросы 

трансфертного ценообразования, принимая во внимания последнюю редакцию 

Руководства ОЭСР по трансфертному ценообразованию (2017 г.); 

8. В области налоговых расходов и льгот - актуализировать анализ 

преимуществ и рисков применения налоговых льгот и налоговых расходов на основе 

практики стран ОЭСР с учетом последних макроэкономических тенденций; 

имплементирование наработок по управлению налоговыми расходами в «Основные 

направления налоговой политики РФ на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 

годов». Надо учитывать, что в России понятие налоговых расходов и концепция их 

использования законодательно не закреплены. Стоимостная оценка налоговых 

расходов должна сопровождаться обязательным анализом их результативности и 

эффективности. В отсутствие единого понимания сути налоговых расходов, точная 

оценка их общего объема затруднена. По разным версиям, налоговые льготы могут 

составлять от 2 до 5 трлн руб. в год. 

Cтандарты ОЭСР в евразийской экономической интеграции: стратегия 

наднациональной деофшоризации 

Общая нормативная база стран ЕАЭС затрагивает ряд вопросов косвенного 

налогообложения, но не регламентирует сферу прямых налогов. На различия в 

налоговых системах и в структуре налоговых поступлений большое влияние 

оказывает асимметрия в экономической структуре стран — от нее зависит 

формирование государственного бюджета и налоговое законодательство стран. На 

сегодняшнем этапе ведется планомерная работа по формированию основных 

принципов гармонизации налогообложения физических и юридических лиц на 

территории стран Союза. Опыт и методология ОЭСР в области налоговой политики 

востребованы на современном этапе интеграции в таких областях, как унификация 

терминологии, положений и принципов (как прямых, так и косвенных налогов), а 

также интенсификация процессов обмена информацией и сотрудничества между 

налоговыми органами стран Союза. Совершенствование фискальной политики во 

всех странах ЕАЭС с учетом стандартов и рекомендаций ОЭСР будет 

способствовать сближению и консолидации налоговой политики в рамках 

экономического пространства. Однако наиболее важной сферой сотрудничества в 

этой области является координация мер по деофшоризации национальных 

экономик. 

Страны ЕАЭС продолжают нести существенные  потери от легального и 

нелегального вывоза капитала.  В силу хорошо известных причин, в том числе, 

имеющих политическую этимологию, заинтересованность значительной части 



крупного бизнеса стран союза в использовании офшорных услуг сохраняется на 

высоком уровне. Основными методами является использование дочерних компаний 

в странах ЕС и неевропейских низконалоговых юрисдикциях. Чаще всего, денежные 

средства мигрируют из стран под видом экспортно-импортных операций. Без 

преувеличения можно сказать, что деофшоризация является необходимым условием 

макроэкономической стабильности стран ЕАЭС. Успех стратегии деофшоризации 

принципиально важен и  с точки зрения качества среднесрочного (3-4 года) 

бюджетного планирования, которое с 2016 г. применяют страны-члены Союза в 

рамках координации макроэкономической политики.   

Руководство интеграционного объединения подтверждает заинтересованность 

в наднациональной деофшоризации. В Рекомендации Коллегии ЕЭК №32 говорится 

о необходимости рассмотрения вопросов по присоединению к Конвенции ОЭСР о 

взаимной административной помощи по налоговым делам, Многостороннему 

соглашению компетентных органов об автоматическом обмене финансово-учетной 

информацией, Многостороннему соглашению компетентных органов об 

автоматическом обмене межстрановыми отчетами, а также вопроса 

имплементации практик ОЭСР в сфере обмена налоговой информацией и 

налогового администрирования.  

На сегодняшний день Россия и Казахстан наиболее тесно интегрированы в 

международное сотрудничество под эгидой ОЭСР на этом направлении. Страны 

подписали все вышеупомянутые соглашения и подтверждают курс на углубление 

дальнейшего сотрудничества. Напомним, что в июне 2017 г. Россия не только 

безоговорочно подписала  (в числе 84 стран) многостороннюю Конвенцию о 

реализации мероприятий Плана BEPS, но и выразила желание ужесточить договорные 

нормы и выбрать вариант, максимально ограничивающий льготы, что стало 

определенным сюрпризом для международных экспертов. Если России удастся по 

своей инициативе перенести этот опыт в наднациональное пространство ЕАЭС, то 

скоординированная стратегия позволит странам Союза следовать рекомендациям 

ОЭСР по достижению целей в области с транснациональными схемами ухода от 

налогов, систематизированных в Плане BEPS. 

Казахстан за последнее время активизировал свои отношения с ОЭСР и 

нацелен на повышение статуса страны в ряде её комитетов. Заручившись 

поддержкой США, Казахстан в ближайшее время намерен приступить к разработке 

Дорожной карты по присоединению к организации. В региональном масштабе 

Казахстан уже позиционирует себя как хаб по передаче лучших практик ОЭСР в 

Центральной Азии. 

Третьей страной в «ядре сотрудничества» с ОЭСР может стать Армения, 

придающая  большое значение развитию отношений с этой международной 

организацией. Страна является членом Глобального форума по транспарентности и 

обмену налоговой информацией, а в июне 2017 г. подписала  Конвенцию о 
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реализации мероприятий Плана  BEPS. Правительство Армении  нацелено на 

улучшение среды корпоративного управления согласно рекомендациям ОЭСР/G20, 

а также концентрирует внимание на программном бюджетировании, внутреннем 

финансовом контроле, государственных закупках и других реформах в рамках 

программы SIGMA (реализуется совместно ОЭСР и ЕС), содействующей 

совершенствованию государственного управления в странах ЦВЕ.   

В целом, странам «евразийской пятерки» необходимо в рамках дальнейшей 

координации макроэкономической политики начать совместную работу по 

устранению неблагоприятной налоговой практики и по предотвращению негативным 

последствий. Первоначальной целью может стать выработка общего подхода к 

оценке льготных налоговых режимов, обеспечение большей прозрачности, а также 

обмена нормативами по льготным режимам и требованиям по ведению 

деятельности в их рамках. 

Важно заметить и другие направления наднационального сотрудничества в 

области налоговой политики. Изучение новых нематериальных экономических 

активов, в частности криптовалют, их места в системе денежного обращения и 

влияния на развитие интеграционных объединений и мировую экономику занимает 

важное место в приоритетах российского председательства в ЕАЭС в 2018 году. 

Наконец, перспективы введения налоговых льгот для высококвалифицированных  

сотрудников также целесообразно рассматривать в масштабе всех пяти стран 

ЕАЭС. Для каждой из них опыт стран ОЭСР и исследования организации 

представляет значительный интерес ввиду прогнозируемого дефицита ВКС в средне - 

и долгосрочных перспективах.  Национальное законодательство по определению 

понятия ВКС и советующих налоговых льготах (вычетах) могло бы быть пересмотрено в 

сторону эффективности с учетом лучших практик стран-членов ОЭСР. При этом 

изменения могут синхронно имплементироваться в миграционное и налоговое 

законодательство стран Союза. 

Владимир ИЗОТОВ

http://www.oecd.org/tax/treaties/multilateral-convention-to-implement-tax-treaty-related-measures-to-prevent-beps.htm


Стандарты ОЭСР для России и ЕАЭС │  №2. Сентябрь  2018.  

14 

 

Контакты 

Центр ОЭСР-ВШЭ 

Татьяна Мешкова, директор Центра ОЭСР-ВШЭ 

tmeshkova@hse.ru 

Адрес: Россия, 101000, Москва, Мясницкая, 20, к. 415 

Тел.: +7 (495) 772-95-90 *11144 

Э-почта: oecdcentre@hse.ru 

Сайт: https://oecdcentre.hse.ru/  

Материалы по теме 

Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) 

http://www.oecd.org/  

 

mailto:tmeshkova@hse.ru
mailto:oecdcentre@hse.ru
https://oecdcentre.hse.ru/
http://www.oecd.org/

